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ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ МЕДИАЦИИ И ПРИМИРЕНИЯ

I. Общие положения
1.1. Положение о Службе медиации и примирения (далее -  Положение) определяет 

цели и задачи, регламентирует порядок формирования, организации работы, принципы 
деятельности Службы медиации и примирения, ценности примирения в колледже.

1.2. Правовой основой создания и деятельности Службы медиации и примирения 
колледжа является:

-  Конституция Российской Федерации;
-  Гражданский кодекс Российской Федерации;
-  Семейный кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Конвенция о правах ребенка;
-  Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 

1996, 2007 годов;
-  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 19Э-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 1430-р 

«Об утверждении Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 32, ст. 
4557; 2018, N37, ст. 5780).

-  Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации Концепции 
развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 
Федерации, до 2025 года, утвержденного Правительственной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 25 сентября 2019г.

-  Методические рекомендации по развитию сети служб медиации (примирения) в 
образовательных организациях и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Письмо от 28 апреля 2020г. №ДГ-375/07).

1.3. В колледже создается Служба медиации и примирения, действующей на основе 
добровольческих усилий педагогов, родителей и обучающихся.

1.4. Служба медиации и примирения (далее -  СМиП) работает на основании 
действующего законодательства, Устава колледжа и настоящего Положения.

1.5. Медиация - способ разрешения споров мирным путем на основе выработки



сторонами спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и 
независимого лица - медиатора; медиативный подход - подход, основанный на принципах 
медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, 
создающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и 
конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной 
процедуры.

1.6. Медиативные и восстановительные практики способствуют формированию 
культуры дианога, способности людей понимать друг друга и договариваться при 
решении сложных ситуаций. Часто встречающиеся такие реакции в конфликте как: 
коммуникативное давление (оскорбление, угрозы, манипуляция, обесценивание и иные), 
отвержение (травля, изгнание из группы, отчисление) и наказание или угроза наказанием - 
деструктивно влияют на атмосферу в образовательной организации и социализацию 
обучающихся.

1.7. Для решения проблемных ситуаций (таких, как часто встречающиеся реакции в 
конфликте: коммуникативное давление (оскорбление, угрозы, манипуляция, 
обесценивание и иные), отвержение (травля, изгнание из группы, отчисление) и наказание 
или угроза наказанием - деструктивно влияют на атмосферу в образовательной среде и 
социализацию обучающихся) могут использоваться медиативные и восстановительные 
практики, которые не являются психологическими, педагогическими, юридическими или 
правозащитными.

1.8. Медиативные и восстановительные практики могут использоваться для 
профилактики и снижения рисков возникновения конфликтных ситуаций и 
противоправных действий в образовательной среде. В медиативных и восстановительных 
практиках могут участвовать все участники образовательных отношений.

1.9.Служба медиации и примирения опирается на восстановительный подход, 
включающий теоретическую основу и набор способов реагирования на конфликты и 
общественно опасные деяния. В рамках восстановительного подхода могут разрешаться и 
сложные коммуникативные ситуации, направленные на восстановление способности 
людей самим сообща и ответственно разрешать свои ситуации без наказания, отвержения, 
коммуникативного давления, преимущественно силами сообщества, близких и уважаемых 
людей. Базовой единицей реализации восстановительного подхода является личная 
встреча всех заинтересованных сторон для конструктивного решения проблемной 
ситуации.

1.10. Восстановительный подход реализуется в восстановительных программах
(восстановительная медиация, семейная конференция, круг сообщества). Ведущий

восстановительных программ - специалист и/или обучающийся-волонтер, обученный 
проведению восстановительных программ. Позиция ведущего восстановительных 
программ является нейтральной по отношению к участникам ситуации. Он в равной 
степени поддерживает усилия сторон, направленные на урегулирование конфликтной 
ситуации и/или восстановительное реагирование на общественно опасное деяние 
несовершеннолетнего. Ведущий восстановительных программ в коммуникации занимает 
понимающую (а не экспертную) позицию, не консультирует, не советует, и не оценивает. 
Он готовит стороны конфликта к совместной встрече и создает наилучшие условия для 
реализации в ней ценностей примирения. В результате, стороны начинают понимать друг 
друга, находят приемлемое для всех участников решение и принимают ответственность за 
его реализацию без внешнего принуждения. (Основные восстановительные программы и 
рекомендуемые техники и инструменты, используемые в работе приведены в 
Приложениях 1,2. С ситуациями, отмеченными в таблице звездочками (*), рекомендуется 
работать специалистам в сотрудничестве с территориальными службами примирения).

1.11. Функционирование Службы медиации и примирения в колледже 
способствует:

-  оказанию содействия в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций;



-  профилактике правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся, 
оказанию помощи семье;

-  формированию безопасной социальной среды для защиты и обеспечения прав и 
интересов несовершеннолетних обучающихся;

-  гуманизации и гармонизации общественных отношений, в первую очередь с 
участием несовершеннолетних обучающихся;

-  оказанию помощи участникам образовательных отношений в 
конфликтной/проблемной ситуации, укреплению сотрудничества и ответственной позиции, 
совместному нахождению согласованного решения и его реализация;

-  сокращению общего количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются 
обучающиеся, а также их остроты;

-  повышению эффективности ведения профилактической и коррекционной работы, 
направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;

-  сокращению количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 
том числе повторных;

-  повышению квалификации педагогических работников образовательной 
организации по защите прав и интересов несовершеннолетних обучающихся;

-  обеспечению открытости в деятельности колледжа в части защиты прав и 
интересов детей и подростков, профилактике правонарушений, помощи 
несовершеннолетних обучающихся и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

-  созданию условий для участия общественности в решении актуальных проблем и 
задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;

-  оптимизации взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-  созданию безопасной среды, способствующей непрерывности формирования 
психически, физически и нравственно здоровой личности в образовательной организации 
и семье;

-  использованию в деятельности медиативных и восстановительных практик;
-  оздоровлению психологической обстановки в образовательной среде.

II. Цели и задачи службы медиации и примирения

2.1. Целью службы медиации и примирения является оказание содействия в 
предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, в профилактической и 
коррекционной работе и мероприятиях, направленных на работу с последствиями 
конфликтов, асоциальных проявлений, правонарушений:

-  принятие участниками образовательных отношений позиции активного участия и 
соизмеримости с собственными возможностями вклада по отношению к развитию 
благоприятной среды для духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;

-  создание условий для участников образовательных отношений, при которых 
становится возможным самостоятельно восстановить нарушенные отношения, доверие, 
загладить причиненный ущерб (психологический (моральный), материальный);

-  развитие участниками образовательных отношений знаний, умений и навыков 
конструктивного поведения в конфликте, которые базируются на таких общечеловеческих 
ценностях как признание уникальности личности, взаимное принятие, уважение .права 
каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов не в 
ущерб чужим.

-  разрешение конфликтных ситуаций;
-  профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

обучающихся;



-  нормализация взаимоотношений участников образовательных отношений на основе 
восстановительного подхода.

2.2. Задачами службы медиации являются:
-  формирование медиативных и восстановительных практик в колледже;
-  проведение примирительных программ для участников конфликтных ситуаций;
-  обучение педагогов, родителей и обучающихся методам урегулирования 

конфликтов;
-  профилактика правонарушений, агрессивного поведения и социальной 

реабилитации участников конфликтных ситуаций;
-  формирование группы, состоящей из участников образовательных отношений, 

готовых использовать техники и инструменты, применяемые в работе по медиации при 
разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных 
отношений;

-  информационно-просветительская деятельность с участниками образовательных 
отношений;

-  снижение деструктивного влияния возникающих конфликтов между участниками 
образовательных отношений;

-  содействие профилактике агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений 
среди обучающихся, профилактика преступности среди несовершеннолетних;

-  координация усилий родителей (законных представителей, близких родственников 
и иных лиц) и образовательной организации с целью предотвращения неблагополучных 
сценариев развития жизни обучающегося;

-  повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников 
образовательных отношений;

-  интеграция медиативных принципов в систему образовательных отношений;
-  организация деятельности на основе принципов проведения восстановительных 

программ;
-  снижение административных и ориентированных на наказание реакций на 

конфликты, нарушения дисциплины и правонарушения несовершеннолетних 
обучающихся;

-  обеспечение доступности деятельности по примирению для всех участников 
образовательных отношений и приоритетное использование восстановительного способа 
разрешения конфликтов и криминальных ситуаций;

-  содействие формированию ценностей примирения у педагогов, представителей 
администрации колледжа, обучающихся, законных представителей и ближайшего 
социального окружения несовершеннолетнего обучающегося;

-  поддержка деятельности существующих в колледже форм управления и 
воспитания (родительские собрания, педагогические советы, методические объединения, 
классные часы и иные) на основе ценностей примирения.

III. Принципы деятельности Службы медиации и примирения и ценности
примирения

3.1. Деятельность службы медиации и примирения опирается на следующие 
принципы:

-  принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 
субъектов в организации работы службы медиации и примирения, так и обязательное 
согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе;

-  принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство Службы 
медиации и примирения не разглашать полученные в ходе программ сведения, 
исключение составляет информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья 
и безопасности. Договоренности и решения, достигнутые сторонами конфликта могут



быть раскрыты третьим лицам только по согласованию со сторонами конфликта. 
Соблюдение конфиденциальности восстановительной программы - за ее пределы 
выносится только то, на что стороны дали свое согласие (договор, соглашение, план 
действий по решению конфликта и иные договоренности);

-  принцип нейтральности, запрещающий Службе медиации и примирения 
принимать сторону одного из участников конфликта, служба медиации не выясняет 
вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является независимым 
посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение для примирения. 
Ведущий не является защитником, советчиком или обвинителем для какой-либо из 
сторон, не выносит решения и в равной степени поддерживает действия участников, 
направленные на урегулирование ситуации в рамках восстановительного подхода и 
ценностей примирения;

-  принцип равноправного участия сторон конфликта в его разрешении, 
предполагающий обязательство Службы медиации и примирения предоставление 
сторонам конфликта равных возможностей высказываться и быть выслушанным, 
предлагать темы для обсуждения и вносить предложения по решению конфликта. 
Участники в равной степени ответственны за исполнение принятых ими совместно на 
взаимоприемлемых условиях решений по конфликту;

-  принцип информированности сторон ведущим восстановительной программы о 
сути программы, ее процессе и возможных последствиях;

-  принцип взаимного уважения и сотрудничества, которые предполагают 
уважительный стиль общения, недопустимость взаимных оценок и оскорблений на 
встречах всех участников встречи;

-  принцип ответственного отношения к принятию решения по урегулированию 
конфликта, пониманию последствий принятого решения и его исполнению, 
ответственного отношения сторон за результат, а ведущего - за организацию процесса и за 
безопасность участников на встрече;

-  принцип заглаживание вреда - при совершении общественно опасных деяний 
ответственность состоит, в том числе, в заглаживании причиненного вреда.

3.2. Ценности примирения:
-  принятие самими участниками конфликтной ситуации на себя ответственности по 

ее урегулированию, исключающей насилие и дальнейшее причинение вреда;
-  восстановление у участников конфликта способности понимать последствия 

ситуации для себя, своих родных, второй стороны;
-  прекращение взаимной вражды и нормализация отношений;
-  ответственность обидчика перед жертвой (если в ситуации был правонарушитель) 

состоит в заглаживании причиненного вреда (или принесенной обиды) насколько 
возможно силами самого нарушителя;

-  выход из состояния жертвы тех, кому были причинены вред, обида или 
несправедливость (если такие были в ситуации) за счет заглаживания обидчиком 
причиненного жертве вреда, и ответы на волнующие жертву вопросы со стороны 
обидчика и его близких;

-  планирование сторонами конфликта их конкретных действий - кто и что именно 
будет делать, что позволит избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем и не 
допустить клеймения и отвержения кого-либо из участников;

-  помощь близких и уважаемых сторонами конфликта людей в актуализации 
нравственных ориентиров и ценностей, поддержка ими позитивных изменений и 
выполнение заключенного примирительного договора (плана).



IV. Порядок формирования Службы медиации и примирении
4.1. В состав Службы медиации и примирения могут входить педагогические 

работники, родители, обучающиеся, готовые к проведению медиативных и 
примирительных практик, программ.

4.2. Руководителем Службы медиации и примирения может быть педагогический 
работник колледжа, прошедший соответствующее обучение, на которого приказом 
директора возлагаются данные обязанности.

4.3. Вопросы участия в Службе медиации и примирения, требований к педагогам, 
обучающимся и родителям, входящим в состав службы, и иные вопросы, не 
регламентированные настоящим Положением, могут определяться Уставом колледжа, 
принимаются Службой медиации и примирения самостоятельно.

4.4. Для участия в медиативных и примирительных практиках может привлекаться 
группа обучающихся, которая объединена для обучения медиативному подходу с целью 
приобретения навыков поведения в ситуациях стресса и конфликта, предупреждения 
конфликтов среди сверстников.

V. Порядок работы Службы медиации и примирения
5.1. Служба медиации и примирения может получать информацию о случаях 

конфликтного характера от педагогических работников, обучающихся, администрации 
колледжа, родителей, других лиц.

5.2. Служба медиации и примирения принимает решение о возможности или 
невозможности осуществления примирительной программы в каждом конкретном случае 
самостоятельно. При необходимости о принятом решении информируются должностные 
лица колледжа.

5.3. Примирительная программа начинается в случае согласия конфликтующих 
сторон на участие в данной программе. Если действия одной или обеих сторон могут быть 
квалифицированы как правонарушение, для проведения программы также необходимо 
согласие родителей.

5.4. В случае, если примирительная программа планируется на этапе дознания или 
следствия, то о её проведении ставится в известность администрация колледжа, и при 
необходимости производится согласование с соответствующими органами внутренних 
дел.

5.5. Переговоры с родителями и должностными лицами проводит руководитель 
Службы медиации и примирения.

5.6. Примирительная программа не может проводиться по фактам правонарушений, 
связанных с употреблением наркотиков и крайними проявлениями жестокости. В 
примирительной программе не могут участвовать лица, имеющие психические 
заболевания.

5.7. Служба медиации и примирения самостоятельно определяет сроки и этапы 
проведения программы в каждом отдельном случае.

Примерные этапы примирительной программы:
1) получение информации о происшествии или запроса;
2) проведение индивидуальной/предварительной встречи (или серии встреч) с 

каждой из сторон;
3) проведение общей совместной встречи всех заинтересованных участников для 

обсуждения ситуации, поиска выходов и разработки согласованного решения, соглашений 
или плана;

4) обратная связь от участников по выполнению принятых ими решений.
5.8. В случае, если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 

пришли к соглашению, достигнутые результаты фиксируются в медиативном соглашении.
5.9. При необходимости служба медиации и примирения передает копию 

медиативного соглашения администрации колледжа.



5.10. Служба медиации и примирения осуществляет контроль над выполнением 
обязательств, взятых на себя сторонами в медиативном соглашении (но не несет 
ответственность за их выполнение). При возникновении проблем в выполнении 
обязательств, служба медиации помогает сторонам осознать причины трудностей и пути 
их преодоления.

5.11. При необходимости Служба медиации и примирения содействует в 
предоставлении участникам примирительной программы доступа к услугам по 
психологической или/и социальной реабилитации.

5.12. Служба медиации и примирения, как и ее участники, могут образовывать 
сообщества, ассоциации, объединения, которые будут входить в сеть служб 
медиации/примирения, для взаимодействия между службами медиации/примирения 
(далее - Сетевое взаимодействие). Сетевое взаимодействие направлено на обеспечение 
содержательной и организационной поддержки развитию служб.

VI. Организация службы медиации и примирения
6.1. Службе медиации и примирения по согласованию с администрацией колледжа 

предоставляется помещение для сборов и проведения примирительных программ, а также 
возможность использовать иные ресурсы (оборудование, оргтехника, канцелярские 
принадлежности, средства информации и др.)

6.2. Должностные лица колледжа оказывают Службе медиации и примирения 
содействие в распространении информации о ее деятельности среди педагогов, 
обучающихся и их родителей, общественности.

6.3. Служба медиации и примирения имеет право пользоваться услугами 
психолога, социального педагога и других специалистов колледжа.

6.4. Администрация колледжа содействует Службе медиации и примирения в 
организации взаимодействия с социальными службами и другими организациями.

6.5. В случае, если примирительная программа проводилась по факту, по которому 
возбуждено уголовное дело, администрация образовательной организации может 
ходатайствовать о приобщении к материалам дела медиативного соглашения, а также 
иных документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого, 
подтверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, 
направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и вступает в силу 

с даты утверждения директором колледжа.
7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости и по 

предложению руководителя Службы медиации и примирения или органов 
самоуправления колледжа.
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Приложение!

Таблица «Основные восстановительные программы»

Ситуация Восстановительная
программа

Конфликт между обучающимися, в том числе с участием их родителей 
(законных представителей). Пример: обучающиеся и их родители 
(законные представители) изначально не хотят мириться, настроены 
жаловаться, враждовать и так далее.

Восстановительная
медиация.

Конфликт между родителем обучающегося и педагогом. * Восстановительная
медиация.

Многосторонний конфликт с участием большинства обучающихся группы. 
Конфликт среди группы родителей обучающихся. Группа "поделилась" на 
враждующие группировки или большая часть группы объединилась против 
одного (травля). *

Круг сообщества.

Отсутствие партнерства колледжа и родителей. Развитие группы как 
команды. Профилактика возможных конфликтов. Формирование новой 
группы, слияние и т.д. *

Профилактические
восстановительные
программы.

Конфликт между педагогами. * Восстановительная
медиация.

Конфликт на стадии эскалации с большим числом участников. В конфликт 
включились группы родителей обучающихся, представители 
администрации образовательной организации, средств массовой 
информации, иногда уполномоченный по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации, правоохранительные органы. *

Родительский совет.

Конфликт в семье. * Восстановительная
медиация.

Отсутствие взаимопонимания между родителями и несовершеннолетним 
обучающимся, обучающийся совершает правонарушения, систематически 
пропускает по неуважительным причинам занятия в образовательной 
организации, находится в социально опасном положении и т.д. *

Семейный совет
(семейная
конференция).

Совершение несовершеннолетним обучающимся общественно опасного 
деяния, в том числе с возбуждением уголовного дела либо при отказе в его 
возбуждении, с последующим рассмотрением ситуации на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Несовершеннолетний, находящийся в трудной жизненной ситуации, в 
конфликте с законом. *

Восстановительная 
медиация. Семейный 
совет (семейная 
конференция).

Напряженные отношения в "педагогической команде" (объединение 
разных педагогических коллективов в единый образовательный комплекс, 
назначение нового директора образовательной организации и т.п.). *

Круг сообщества.



Приложение 2

Таблица «Рекомендуемые техники и инструменты, используемые в работе СМиП»

Индивидуальные, Совместные встречи с участниками образовательных отношений Обучение в
раздельные встречи 

(консультации, 
подготовка к 

совместным встречам) с 
участниками 

образовательных 
отношений

Отдельные участники 
образовательных отношений 

(например: между 
обучающимся и 

обучающимся, педагогом и 
обучающимся, родителем 
обучающегося (законным 

представителем) и классным 
руководителем, заместителем 

руководителя по 
воспитательной работе и 

специалистом 
образовательной организации 

и иными)

Семьи, близких 
родственников, 
заинтересованн 

ых лиц из 
социального 
окружения 

обучающегося

Групп 
участников 

образовательн 
ых отношений 

(группы: 
родителей, 

одногруппнико 
в, коллег и 

иных)

группах
равных"

1 2 3

техника активного техника активного слушания; техника техника техника
слушания (петля техника задавания вопросов; активного активного активного
понимания, техника работы с интересами; слушания; слушания; слушания;
резюмирование, техника работы с чувствами; техника техника техника
обобщение, медиативная беседа; задавания задавания задавания
рефрейминг); восстановительная беседа вопросов; вопросов; вопросов;
техника работы с техника работы техника техника
интересами; с интересами; работы с работы с
техника работы с техника работы интересами; интересами;
чувствами; с чувствами; техника техника
техника задавания семейная работы с работы с
вопросов;
медиативная беседа;
восстановительная
беседа

конференция чувствами;
круги
сообществ

чувствами
круги
сообществ


